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Я есть Свет, но вы Я есть Свет, но вы 
не видите Меня,не видите Меня,

Я есть Бог, но вы Я есть Бог, но вы 
не поклоняетесь Мне,не поклоняетесь Мне,

Я есть Учитель, но вы Я есть Учитель, но вы 
не учитесь у Меня,не учитесь у Меня,

Я есть Путь, но вы Я есть Путь, но вы 
не идете за Мной,не идете за Мной,

Я есть Истина, но вы Я есть Истина, но вы 
не стремитесь ко Мне,не стремитесь ко Мне,

Я есть Жизнь, но вы Я есть Жизнь, но вы 
не принимаете Меня,не принимаете Меня,

Я ваш лучший Друг, но вы Я ваш лучший Друг, но вы 
отворачиваетесь от Меня.отворачиваетесь от Меня.

Если вы несчастны, Если вы несчастны, 
то не вините Меня.то не вините Меня.

езадолго до Своей смерти Ии-
сус Христос взял трех учени-
ков: Петра, Иакова и Иоанна – 
и взошел с ними на высокую 
гору помолиться. (По преда-
нию, это была гора Фавор). 
Там Он приоткрыл ученикам 
Свою Божественную природу, 
преобразился. «И когда мо-
лился, вид лица Его изменился, 

и одежда Его сделалась белою, 
блистающею» (Лк. 9,29). Ученики 

увидели также двух давно живших 
пророков – Моисея и Илию, беседо-

вавших с Ним. Такая радость охватила 
учеников, что они хотели бы остаться там 
вечно. Но Христу предстояло еще уме-
реть и воскреснуть, о чём и была беседа 
с пророками. Спаситель показал Свою 
Божественную суть, чтобы укрепить ве-
ру учеников. Голос Бога Отца из облака, 
накрывшего их, сказал, что это Его Сын.

Традицию отмечать это удивитель-
ное событие не весной, как следует из 
логики событий, а в августе, историки, 
по одной из версий, связывают с не-
обходимостью искоренить языческие 
традиции. Это празднества в честь бо-
гини любви и плодородия или гуляния 

в честь Вакха во время созревания ви-
нограда. Теперь для нас Преображение 
Господне тесно связано с благодарением 
за плоды, за урожай. Преображение Бо-
га – с преображением земной материи, 
которая Его волею и нашими трудами 
нас питает. Есть у нас и еще одна нива 
для совместной с Ним деятельности – 
преображение собственной души. И об 
этом тоже напоминает нам праздник.

Марина Боровикова

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Народное название – Яблочный Спас.  

Один из 12 главных (двунадесятых) праздников. 
Отмечается 19 августа.

О некоторых традициях  
и особенностях Преображения 
рассказывает иерей Роман 
Третьяков, настоятель 
Свято-Тихоновского храма 
микрорайона Велижановка.

– Как нужно отмечать Преображе-
ние Господне?

– Как верующие, мы должны отме-
чать этот праздник, один из 12 самых 
важных, в храме. Совершается специ-
альная служба. Мы особенно чтим Гос
пода. Стоит отложить все дела, сходить 
накануне на вечернюю службу, на кото-
рой мы освящаем праздничные хлеба. 
Затем прийти утром на службу, помо-
литься за здравие свое и своих близких, 
за благополучный урожай. После служ-
бы накрыть дома праздничный стол, 
поздравить друг друга. А потом можно 
заниматься своими делами.

– Зачем освящают яблоки и другие 
плоды?

– Традиция приносить Богу первые 
плоды восходит еще к Авелю и Каину, то 
есть первым людям. Это, вопервых, наша 
благодарность Богу за урожай. За то, что 
дожди ниспосылал в нужное время, силы 
давал трудиться на огороде... Вовторых, 
мы получаем благословение от Бога и на 
вкушение созревших плодов, и на даль-
нейший земледельческий труд. Также бы-
ло принято отдавать часть первых плодов 
Богу как Подателю всех земных благ. На 
Руси была традиция обязательно делить-
ся освященными плодами с соседями, 
друзьями, родственниками. А тех, кто не 
делился, а только себе их оставлял, пори-
цало общественное мнение.

– Можно ли есть яблоки и виноград 
до освящения?

– Традиция не вкушать плоды до их 
освящения больше присуща для мона-
шествующих. У них есть специальные 
постановления для этого. И даже осо-
бенная епитимия для нарушителей: не 
есть эти плоды до середины сентября. 
Для мирян такого правила нет. Да и не во 
всех монастырях соблюдают это поста-
новление, т.к. оно было прописано очень  
давно. Тогда в монастырях были житни-
цы, в которых запасов хватало до нового 
урожая. Сейчас это, скорее, добрая тра-
диция. Можешь не вкушать – не вкушай. 
Нет – порицать никто не будет.
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Местная православная религиозная организация Прихода  
Свято-Георгиевской Цер кви г. Новоалтайска Алтайского края  

Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви
ИНН 2208003861        
КПП 220801001       
БИК 040173604
Р/с 40703810402630000055     
К/с 30101810200000000604
Алтайское отделение № 8644 
ПАО Сбербанк
Назначения платежа: «Доб-
ровольные пожертвования 
на ус тавную деятельность».

Теперь перевод пожертвова-
ния также можно сделать на 
бизнес-карту храма (Сбер-
банк): 

4274 0200 1575 7585
В графе «Цель перевода» не-
обходимо указать: «пожерт-
вование».
Перевод можно осуществить 
только с компьютера из лич-
ного кабинета.

Чума
В студенческие годы я пи-

сала научную работу по ли-
тературоведению. Среди ана-
лизируемых в ней произведе-
ний была повесть Александра 
Мелихова «Чума». Под чумой 
имелась в виду наркомания, 
охватившая молодое поколе-
ние. Так, в счастливой семье 
младший сын (любимый) ста-
новится наркоманом, и всё 
летит в тартарары. Продажа 
вещей (семейных реликвий, 
мебели, фарфора), бесплод-
ные попытки лечения – моло-
дой мужчина всё больше те-
ряет человеческий облик. Но 
не только он – родители тоже. 
В финальной сцене отец вы-
талкивает в окно сидящего на 
подоконнике и угрожающего 
суицидом сына. И совершает 
это убийство не в состоянии 
аффекта, а вполне обдуманно, 
предварительно подготовив 
свое сознание: нельзя «со-
страдать мерзкой кукле, при-
нявшей облик твоего сына».

Тогда я не знала слова 
«расчеловечивание», а теперь 
слишком часто оно встречает-
ся и, увы, не в художественной 
литературе. Но, как напомнил 
один батюшка, христиане не 
должны мыслить ярлыками, 

политическими штампами 
и т.п., но в каждом человеке 
видеть образ Божий. И это 
очень важно, иначе волна не-
нависти захлестнет нас и мы 
захлебнемся. И перестанем от-
личать добро от зла. Господи, 
не дай нам впасть в такое со-
стояние, а если впадаем (или 
впадём), не дай нам закоснеть 
в нём! Противоядие: испыта-
ние своей совести, трезвение, 
молитва, вдумчивое чтение 
Священного Писания. С по-
следнего и начнем. Читайте 
на этой же странице.

Следи за собой
Толкование на 

Евангелие от Марка 
(гл. 6, ст. 54-56 – гл. 7, ст. 1-16)

Сегодня Христос Спаситель заостряет 
до предела одну из важнейших проблем: 
как относятся друг с другом религиоз-
ность и человечность?

И в Своем примере Иисус противопо-
ставляет универсализм и безусловность 
заповеди Божией – манипулятивности 
человеческой заповеди, «предания стар-
цев». Казалось бы, четкая, однозначная 
заповедь о почитании родителей безус-
ловно должна быть исполнена. Но, ока-
зывается, ее можно обойти – если то, что 
можно было направить на содержание 
престарелых родителей, – посвятить 
Богу и тем самым сделать неприкосно-
венным: еще бы, кто дерзнет посягать 
на Божественную собственность? И та-
ким хитрым ходом сразу приобретается 
двойной выигрыш: и Богу сделали как бы 

приятное, и у родителей не может быть 
претензий.

В чём же здесь корень проблемы? В 
человеческом лукавстве. Ведь вовсе не о 
служении Богу на самом деле заботит-
ся такой человек, а о сохранении своего 
имущества под благочестивым предло-
гом. Ведь отписав Храму большую часть 
своей собственности как корван – человек 
не только продолжал им пользоваться, 
но и еще и освобождался от множества 
налогов!

Как же вообще может произойти та-
кая мощная подмена? Неужели сам веру-
ющий человек этого не замечает? Перед 
нами – удивительный феномен челове-
ческого сознания: чем выше и благород-
нее цель – тем большую подлость готов 
совершить человек ради ее достижения.

Разве не понимали иудейские перво-
священники, осуждая Иисуса на смерть, 
что Он – совершенно невиновен? Но – в 
их сознании ценность устойчивой, ста-
бильной религиозности народа была бес-
конечно высокой – несоизмеримо выше, 
чем жизнь всего лишь одного праведни-

ка. «Лучше, чтобы один погиб – а не всё 
развалилось!»

Что же делать? Неужели не надо иметь 
высоких целей – чтобы избежать этой ко-
варной ловушки?

Но без высоких целей не будет ника-
кого роста и движения вперед! Значит, 
нам необходим какойто внутренний 
предохранитель, который будет надежно 
срабатывать, если мы увлечемся и просто 
перестанем замечать на своем высоком 
духовном пути живых людей.

Этот предохранитель – и есть сами 
заповеди Божественного закона. Если мы 
видим, что заповедь вдруг возникла перед 
нами как однозначное препятствие – и у нас 
уже есть понимание, как в данной ситуации 
ее можно обойти – значит, надо срочно на-
жать на все тормоза и давать задний ход!

Помоги же нам, Господи, даже в самой 
сильной увлеченности самыми светлы-
ми и великими идеалами уметь вовремя 
затормозить, чтобы не попрать Твои за-
поведи нашими, человеческими, истол-
кованиями!..

Протоиерей Павел Великанов 

Мира и добра,  
дорогие читатели!

Как быстро летит вре-
мя! На обложке праздник 
Преображения Господня, а 
за окном уже октябрь. Уже 
минул Покров, дыхание зи-
мы слышно в утреннем инее. 
Впрочем, это пока пишутся 
видимые вами строки. А мо-
жет, вы прочитаете их уже 
зимой... Дни лукавы сегодня 
в особенном смысле. И кто 
скажет, что будет завтра? 
Многие из нас боятся об этом 
думать. Помоги нам Бог!

По Божьей милости вы 
держите в руках новый номер 
«Лампады». Пока мы выхо-

дим раз в квартал. Продолжа-
ем писать для вас. Подбирать 
интересные и актуальные 
статьи. Фотографии на па-
мять о значимых событиях 
прихода, Барнаульской епар-
хии, Алтайской митрополии. 
Газета «Лампада» выходит 
небольшим тиражом. Про-
сим вас не выбрасывать про-
читанный номер, а делиться с 
другими, приносить в храмы, 
приходские библиотеки.

Просим еще вашей мо-
литвенной поддержки, если 
есть возможность – и мате-
риальной.

Колонка 
редактора

Марина Боровикова

Наши реквизиты: 
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нова на многоскорбной, стра-
дальческой нашей человече-
ской земле чаша гнева, чаша 
скорби, чаша страдания че-
ловеческого доходит до краев 
и снова переливается через 
край. И мы не можем оста-
ваться безучастными к той 
скорби, которая сейчас охва-
тывает тысячи и тысячи, мил-
лионы людей.

Перед нашей христиан-
ской совестью снова встает 
страшно, требовательно сло-

во Божие или, вернее, образ Самого 
Христа, Который стал человеком, Ко-
торый вошел в наш мир, Который при-
общился не славе и не добродетели, а 
стал братом и угнетенных, и грешников.

Солидарность Бога с человеком не 
разорвала Его солидарности с Отцом; 
и здесь перед нами образ, который нам 
так трудно воспринять и который еще 
труднее осуществить: образ Того, Кото-
рый захотел быть единым и с правыми, 
и с виноватыми, Который всех охватил 
единой любовью, любовью крестной 
скорби по отношению к одним и любо-
вью радости и – снова – жертвы крест-
ной по отношению к другим.

Сейчас в сознании многих лю-
дей встает образ гнева, и в этом об-
разе выбираются одни и исключа-
ются другие, в этом переживании 
правды, сочувствия и сострадания 
сердца'  человеческие выбирают од-
них и проклинают других. И это не 
путь Христов и не наш путь, наш 
путь в том, чтобы одной любовью, 
в сознании и в переживании ужаса, 
охватить и тех, и других, обнять – 
не сочувствием, а состраданием, 
не соглашенчеством, а сознанием 
того ужаса, перед которым стоит 
неправда, и перед крестом, перед 
которым стоит правда.

И я призываю всех вас, перед лицом 
всего того, что сейчас совершается в ми-
ре, снова посмотреть на то, каково же 
наше стояние христианское, где наше 
место на этом разрыве ткани, где льется 
кровь, слезы, ужас, – и понять, что наше 
место на кресте, а не только у креста.

Часто думается: что мы можем сде-
лать? Сердце разрывается любовью к 
одним и сочувствием к другим: что мы 
можем сделать, когда мы бессильны, 
безмолвны, бесправны?

Мы можем стать перед Господом в 
молитве, в той молитве, о которой го-
ворил старец Силуан, что молиться за 
мир – это кровь проливать.

Не в той легкой молитве, которую мы 
возносим из успокоенности нашей, а в 
молитве, которая рвется к небу из бес-
сонных ночей, в молитве, которая не да-
ет покоя, в молитве, которая рождается 
от ужаса сострадания, в молитве, кото-
рая не дает нам уже жить ничтожностью, 
пустяками нашей жизни, в молитве, ко-
торая требует от нас, чтобы мы наконец 
поняли, что жизнь глубока и что мы 

постоянно мечемся недостойно нашей 
жизни, недостойно себя, недостойно Бо-
га, недостойно той скорби и той радости, 
той крестной муки и той славы Воскре-
сения, которые постоянно чередуются и 
переплетаются на нашей земле.

Недостаточно слегка посочувствовать, 
недостаточно говорить о том, что «мы ни-
чего сделать не можем»: если бы мы стали 
в такой молитве, если такое наше сострада-
нье исключило бы из нашей жизни всё то, 
что слишком мелко для того, чтобы стать 
перед лицом ужаса земли, то мы стали бы 
людьми, достойными Христа, и тогда, мо-
жет быть, наша молитва тоже вознеслась 
бы, как пламя сожигающее и просвеща-
ющее, тогда, может быть, вокруг нас не 
было бы той косности, того безразличия, 
той ненависти, которые вокруг нас живут 
и процветают, потому что мы ничему зло-
му помехой не являемся там, где мы есть.

Перед лицом того, что делается, пе-
ред Крестом, перед смертью, перед ду-
шевной агонией людей произнесем суд 
над мелкостью, ничтожностью нашей 
жизни – и тогда мы чтото сможем сде-
лать: молитвой, образом нашей жизни 
и, может быть, даже чемнибудь более 
смелым и более творческим.

Но будем помнить, что Христос не 
выбирал; Христос умирал, пото-
му что гонимы праведники и по-
тому что погибают грешники. Вот 
в этом двойном единстве с людь-
ми, которые вокруг нас, в этом 
двойном единстве с праведником 
и с грешником будем молиться о 
спасении того и другого, о мило-
сти Божией, о том, чтобы слепые 
прозрели, чтобы правда водвори-
лась, но не суд, а правда, которая 
ведет к любви, к торжеству един-
ства, к победе Божией. Аминь!

Митрополит Антоний  
Сурожский 

Фото Владимира Гудкова

О вере и молитве за родственников
Многие из нас, когда умрут, будут 

очень разочарованы, потому что каждый 
себя считает верующим человеком. Но 
не всякая вера спасает от грехов, а только 
такая, когда человек жизнь свою посвя-
щает Богу. Хорошо, что мы за родствен-
ников молимся, это говорит о том, что 
мы люди добрые, что у нас совесть есть. 
Это всё задатки хорошие, но их надо еще 
дальше развивать, надо устремляться к 
Богу, надо заповеди Божии исполнять.

Хорошо ли, что мы родственников 
любим? Хорошо. Но надо, чтобы мы и 

Бога любили, потому что надеяться нам 
не на что: молиться за нас абсолютно не-
кому, мы, кажется, последнее поколение 
церковное. Пусть каждый придет домой 
и подумает: кто за меня, когда я умру, 
будет молиться? Прийти, помянуть, за-
очно отпеть, чтобы чужой дядя в алтаре 
помолился, – это еще, может быть, для 
когото сделают. А чтобы ходить в цер-
ковь, просить: очисти, Господи, его от 
грехов, прости ему всё, что он сотворил. 
Вот так с любовью молиться, да чтобы 
еще тот, кто молится, был Богу угоден, 

чтобы его молитва еще до Бога дошла, – 
есть у нас такие? Нету. Спрашивается, 
почему же мы тогда время теряем, по-
чему мы не ходим каждый день в цер-
ковь, почему мы до сих пор не выучили 
наизусть Священное Писание, заповеди 
Божии? Почему мы до сих пор не начали 
постов соблюдать? Почему живем как 
во сне? Разве мы не знаем, что люди 
умирают? Знаем. Значит, нам никакого 
оправдания нет, потому что мы наруша-
ем основную заповедь Божию.

Протоиерей Димитрий Смирнов 

О войнах
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В тот день я приехала с двумя млад-
шими дочками в Шамордино – женский 
монастырь под Козельском. И решила 
спуститься с ними к «Живоносному 
источнику».

Гдето на полпути я поняла, что от-
правиться к этому источнику с малень-
кой Машей, у которой синдром Дауна и, 
мягко говоря, далеко не летящая поход-
ка, было не самой лучшей идеей.

Кто был в Шамордино, поймет, о 
чём я. Там крутая, бесконечная лестни-
ца, осилить которую – целый подвиг. Но 
возвращаться было поздно. Шестилетняя 
Тоня умчалась вперед и пропала из виду.

И вот спускаемся мы с Машей. Сту-
пенька – пять секунд стоим, ступенька – 
пять секунд стоим... Я пытаюсь взять ее 
на руки, она хочет сама, она же большая, 
ей целых три года. Отталкивает меня и 
чуть не улетает вниз головой.

Сзади на меня напирают такие же 
страждущие окунуться. И тут уже я чуть 
не пикирую. Навстречу пыхтят и еле ка-
рабкаются окунувшиеся. Понимаю, что 
нам тоже это предстоит. И как я попру 
дочку обратно, вообще непонятно. По 
сторонам не смотрю – только на Машу. 
Незаметно для нее страхую руками.

И тут мы в когото упираемся! И этот 
ктото еще и промычал чтото явно ру-
гательное. Поднимаю голову – мужчи-
на. Высокий, широкоплечий, молодой.

Стоим друг напротив друга. Я – бед-
ная балансирующая на той лестнице 
мать с неважно ходящей маленькой доч-
кой с инвалидностью. И этот цветущий 
здоровяк, который даже с места сдви-
нуться не может, чтобы нас пропустить. 
И возмущается еще.

Я ему показываю на Машу, мол: 
«Видите – кто? Подвиньтесь, пожалуй-
ста». А он как врос. И взглядом ненави-
дящим смотрит, зубами скрипит.

А сзади него, видимо, жена. Та-
кая вся из себя современная красотка, 
только подмокшая слегка, из святого 
источника же:

– Боренька, Боренька...
Я прямо запомнила, что он – Бо-

ренька...
– Боренька, всё хорошо...
И по плечам его гладит, успокаива-

ет. Мол, не обращай внимания на дур. 
Это на нас с Машей, значит. Боренька и 
перестал обращать. Отвернул голову в 
сторону и стоит, как памятник.

Лестница та – не для выяснений 
отношений. Вопервых, святое место. 
Вовторых, правда рухнуть можно. Сде-

лала я над собой усилие, подышала по 
Стрельниковой парутройку секунд, Ма-
шу на руки взяла, и сами мы их обошли.

Коекак спустились... И даже окуну-
лись. Маша тоже. Мы вообще любители. 
Тоня – целых семь раз. Вода ледяная, а 
не уговоришь выйти. Еще к двум источ-
никам дошли, они чуть левее – Амвро-
сия и Казанский. Водички святой попи-
ли, умылись, помолились, освятились. 
Всё чин чинарём, паломники же.

Правда, всю дорогу у меня перед 
глазами Боренькино перекошенное ли-
цо стояло, и как он нас с Машунькой 
пропустить не захотел.

«И фифа его эта, – думала я. – Вме-
сто того, чтобы со стыда сгореть, что у 
нее мужик такой противный, еще и по 
плечикам его гладит. Наверное, бьет он 
ее, абьюзер проклятый. Созависимые 
отношения, не иначе».

Ну и всякое другое из области моих 
психологических знаний думала, а так-
же из области нецензурщины.

Второе усиленно лезло мне в го-
лову, когда мы поднимались обратно. 
Машины силы иссякли, и еще в самом 
низу она попросила взять ее на руки. 
Взобраться тяжело даже налегке, что уж 
говорить обо мне, на которой повисла 
дочка. И чем тяжелее мне становилось, 
тем чаще я вспоминала Бореньку. Как 
будто он был в этом виноват.

В общем, можно было не окунаться. 
Вся благодать из меня улетучилась еще 
в начале подъема.

А когда наверху выяснилось, что То-
ня забыла на источнике кофту, Бореньке 
вообще, наверное, икалось, как никогда. 
Опять же, как будто это он нам память 
отшиб еще на спуске. Но ведь ктото дол-
жен быть виноват. Всю их с фифой ник-
чемную жизнь я представила, как наяву.

– Напишу о вас рассказ, – грозила я 
в пространство. – Чтоб посмотрели на 
себя со стороны, и стыдно вам стало! 
И неповадно!

За кофтой мы спускаться не реши-
лись...

Уставшие, расстроенные и злые по
шли мы в трапезную. Точнее, это всё я. 
Маша и Тоня были в прекрасном распо-
ложении духа и бегали по монастырю 
за кошкой.

В трапезной, которая на входе, оказа-
лись только пирожки и чайкофе. А мы 
изрядно проголодались и хотели чтото 
посущественнее.

– Жалко, супчика у вас нет, – посето-
вала я, обращаясь к молодой монахине.

– А вы знаете что... Обойдите Казан-
ский храм, увидите дорожку и домики. 
В первый не заходите, а во втором по-
просите, и вас накормят. Там и первое, 
и второе. Всё бесплатно.

Настроение начало улучшаться. По
шли мы на поиски вожделенного домика 
и еще издалека почувствовали волшеб-
ные ароматы. Нас встретила чудесная 
женщина. Не успели мы и слова сказать, 
как она сама начала суетиться вокруг нас:

– Вон у нас щи, а вон – каша. Есть еще 
компот и повидло. Берите, кушайте. Мо-
лочко наливайте, у нас свое, натуральное. 
Только у нас самообслуживание.

Да на здоровье... Наливаю я в тарел-
ки щи. Они пахнут – закачаешься. Отку-
дато изза спины кричит Тоня:

– Мама, мы уже сели. Так кушать 
хочется.

Поворачиваюсь с тарелками и вижу, 
что мои девочки сидят рядом с... Бо-
ренькой и его дамой.

– Мама, давай быстрее, – продол-
жает Тоня. – У меня уже живот от го-
лода болит.

Маша в знак солидарности стучит 
ложкой по столу.

Боренька посмотрел на моих дево-
чек, и рот у него скривился от злости.

Но делать было нечего. Не уходить 
же оттуда и не пересаживать девочек.

Иду со своими супами. А там такие 
длинные столы с лавками. Чтобы сесть, 
надо, чтобы другие, уже сидящие, вста-
ли и пропустили. Либо задирай платье 
и перелазь через скамейку.

Стою я с едой в руках перед Борень-
кой, жду, когда он встанет. По мне, так 
это логично – мужчине женщину пропу-
стить. Он как будто не видит. Уткнулся 
в свои щи и хлебает.

Дама его вдруг говорит мне:
– Перелезьте, пожалуйста, сами.
А он знай себе ест.
Меня аж вспучило от возмущения. 

Опять пришлось мне дышать по Стрель-
никовой. Чтобы им обоим мои щи на 
голову не надеть. Перегнулась я через 
скамейку, тарелки поставила. Потом де-
монстративно юбки свои нарядные по-
добрала (в пределах разумного, конечно, 
святое место же), ноги раскорячила и по-
лезла. И еще замерла так ненадолго, паря 
над лавками. Мол, смотри, Боренька (не 
так я его, конечно, про себя назвала), что 
порядочной замужней многодетной хри-
стианке изза тебя приходится творить.

А он ест, даже внимания не обра-
щает.

Ну и мы с девчонками сели. Не голо-
дать же изза него. Хотя мне 
уже кусок в горло не лез. Но 
щи там правда божественные.

Непридуманная 
история

Какие наши годы...

оренька
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Какие наши годы...

Девчонки добавки по-
просили, я опять через лав-
ку полезла. Вернулась, дав-

люсь от злости. И Бореньке эпитеты 
придумываю. А он вдруг поворачивает-
ся к нам и кладет перед моими дочками 
пакет с пирожками. И рот кривит... И 
мычит чтото...

Смотрю, а глаза у него добрые. И 
не кривится он злобно, а улыбнуться 
пытается, но судорога, наверное. Как я 
раньше не заметила.

Встал Борис, кивнул нам и пошел 
к выходу. Нет, не пошел, а еле похро-
мал. И мычит опять. От боли. Зубами 
скрипит. Как там, на лестнице, когда я 
думала, что он ругался.

Смотрю я ему вслед и чувствую, как 
по лицу у меня слезы текут. От стыда!

Впору опять дышать, чтобы саму 
себя не убить.

А жена Бори, Валя (мы с ней позна-
комились потом), руку через стол про-
тянула и гладит меня по плечам, как его:

– Не переживайте, бывает.
Поняла, что я про них думала...
...Борис несколько лет назад в аварию 

попал. Ногу ему оторвало, чудом не по-
гиб. И травму головы получил. Говорить 
перестал, и судороги у него начались.

Поднимался он по той лестнице и 
стонал от боли. Потому что воспаление 
под протезом. Не на нас с ненавистью 
смотрел, а еле терпел. Сил у него не было 
ни обойти, ни в трапезной пропустить.

– Я уже и не объясняю никому, – 
говорила Валя. – Както попросила в 
метро парня место ему уступить, а тот: 
«Если инвалид, пусть дома сидит». Муж 
не говорит, но слышит всё.

Лечится, где только можно, ездят они 
с женой по святым местам, на чудо наде-

ются. Как он до источника того добрался и 
как поднялся, я вообще не представляю...

А навстречу им я со своими думка-
ми: «Напишу рассказ, чтобы неповадно 
вам было». И лица разные делаю. И ру-
гаюсь про себя, и осуждаю. И придумы-
ваю всё, что только можно...

Потому и гладит Валя любимого Бо-
реньку по плечам, жалеет, боль его себе 
забирает. От таких, как я, защищает. 
Красавица, умница, молодая еще. Всю 
свою жизнь больному мужу отдает. 
«Фифа... Созависимые отношения...» А 
он нас еще и пирожками угощает. Знал 
ведь всё, что я думала, а всё равно...

Господи, стыдто какой! Сколько еще 
раз я буду наступать на эти грабли. Тол-
ку в этих моих окунаниях... Прости Ты 
меня! И ты, Боря, прости! Выздоравли-
вай скорее!

Елена Кучеренко 

Спешите делать добро
(печатается в сокращении)

Принято считать, что всякий че-
ловек рождается для счастья и любви. 
Но так уж устроена наша жизнь, что 
вместе с этими прекрасными чувства-
ми перед каждым из нас со временем 
возникает масса неизбежных житей-
ских трудностей, порой, казалось бы, 
просто неодолимых, которых, навер-
ное, было бы куда больше, если бы не 
врожденное свойство человека при-
ходить в трудную минуту на помощь 
друг другу. И совсем не важно, в какой 
форме будет выражена эта помощь и 
поддержка, велика она или мала. Важна 
суть: человек сделал доброе дело.

А на утро он расцвел
Както увидела на улице бабушку – 

продавала всего одинединственный ком-
натный цветок, фиалку. Стало ее жалко, за-
платила раз в десять дороже, чем она про-
сила. Она со слезами: «Побегу в магазин, 
куплю деду колбасу». А я принесла цветок 
домой, на следующее утро он расцвел.

И так – пять раз подряд!
Работаю в кафе быстрого питания. 

Сегодня утром мужчина подошел к кас-
се и сказал: «За мной стоит девушка, она 
мне не знакома. Но я хотел бы заплатить 
за ее кофе. Передайте ей: "Хорошего 
дня"». Эта девушка сильно удивилась 
сперва, а затем сделала то же самое для 
следующего за ней в очереди человека. 
И так пять раз подряд!

Чтобы ты улыбнулась...
В магазине ко мне подошла малень-

кая девочка и попросила: «Возьми меня 
на ручки». Я так и сделала, подумав, что 
она потерялась. Малышка просто обняла 
меня, а потом спрыгнула. Я уставилась 
на нее, а она объяснила: «Хотела, что-
бы ты улыбнулась». Я так и прыснула 
со смеху.

«Погрызи!»
Я тяжело болела ангиной. Дома была 

одна, не могла даже встать с кровати и 
плакала от беспомощности. Моя соба-
ка сидела рядом с кроватью и смотрела 
на меня с беспокойством. Потом ушла 
и вернулась с огромной вонючей за-
мусоленной костью: она, видимо, бы-
ла у нее припрятана на черный день. 
Кьяра положила эту кость на подушку 
и подтолкнула носом к моему лицу: 
«Погрызи!».

Задвинул поплотнее
Давно не было такой грозы, как се-

годня. На работе мне сказали, что ктото 
отирается около моей машины. Я бро-
силась на улицу. Всё было попрежнему, 
кроме люка в крыше: ктото задвинул 
его поплотнее, чтобы машина не по-
страдала в непогоду.

Поступок
Одинокого старика мучила мысль о 

том, что, прожив долгий век, он, как ему 

казалось, не успел сделать чтото очень 
важное и молился, чтобы Всевышний 
вразумил его.

«Подскажи, что именно, – просил 
он. – Как христианин, я хочу сделать 
всё, что в моих силах».

Умер старик со спокойной душой, 
сделав перед смертью, может быть, са-
мый важный в своей жизни поступок, 
простив своего давнего недруга, прими-
рившись с ним.

А как часто под конец нашей жизни 
нас мучает то, что мы, живя на зем-
ле, не всё успели сделать. Как будто в 
картине нашей жизни не хватает како-
го-то очень нужного штриха, мазка. И 
как мучительно ищем мы краски, чтобы 
положить последний мазок, и, порой не 
найдя, так и уходим с сознанием неза-
вершенности.

Спешите делать добро! 

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск
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Лет с тринадцати мои мальчишки 
люто запанковали. Со всеми делами – 
серьга в ухе, нарочно подранные джин-
сы с гирляндой булавок по шву, соот-
ветствующие выверты с прическами 
и т.п. Причина была похрестоматийно-
му проста: подростки всегда стремятся 
примкнуть к какойлибо группе, отож-
дествить себя с неким молодежным со-
циумом. Но так получилось, что групп 
этих в нашем небольшом городке было 
всего две – местная гопота и местные 
же панки. Для интеллигентного взгляда 
различий тут, наверное, немного. Но всё 
же у панков была хоть какаято, пускай 
и смутно выраженная, идеология, некий 
плохо осознаваемый социальный про-
тест, своя субкультура, музыка, кино, 
книги. У гопников же все радости жизни 
сводились к добыче денег на выпивку, 
к собственно выпивке, к статусному 
мордобою с целью уточнения личных 
и командных рейтингов, ну и как пик 
жизненного успеха – к «снять телку» 
после танцев в местном клубе. Панки 
жили всё же поинтереснее. Поэтому вы-
бор сыновей меня не очень шокировал, 
хотя и радости особой, прямо скажем, 
не доставил.

Еще один любопытный нюанс: Олег – 
лидер местных панков – был... алтарни-
ком в нашем храме. Вместе с моими 
ребятами много лет ходил в походы 
и летние лагеря от нашей воскресной 
школы. А его панкующий же младший 
брат Генка открыто позиционировал 
себя еще и как сатанист: вывешивал 
на своей страничке «ВКонтакте» раз-
личные пакостные изображения и вы-
сказывания, рисовал в общественных 
туалетах перевернутые пентаграммы, 
слушал антихристианский металл. В 
сущности, это были просто два хоро-
ших парня с тяжелой судьбой: пьющий 
отец, ранняя смерть матери, нищета, 
безнадега, озлобленность на весь этот 
безразличный взрослый мир, допуска-
ющий, чтобы дети в нём жили так, как 
довелось жить им. Бог весть, какова бы-
ла бы их судьба, если бы Олег не при-
бился к Церкви. Конечно, оторва он был 
еще тот. Но батюшка его очень любил, 
и некоторым прихожанам, возмущав-
шимся столь колоритным алтарником 
(наколки, пирсинг, безумные прически, 
ультрамариновые волосы и т.д.), гово-
рил примерно так: «Ну вот, никому че-
ловек не нужен. Давайте еще и мы его 
от себя прогоним. И будем дальше жить 
спокойно и благостно».

В общем, с моими подрастающими 
детьми случилось то, что принято назы-

вать «попали в плохую компанию». А 
что самое страшное в плохой компании? 
Ну конечно же, что дети «отобьются» от 
дома, будут пропадать неизвестно где, 
занимаясь неизвестно чем. И тут моя до-
рогая умницажена нашла гениальный 
педагогический ход. Чтобы не отпускать 
детей из дома к панкам, она... заманила 
панков к нам в дом. В детстве отец не 
разрешал ей приводить домой друзей, 
от чего она очень страдала. И когда у 
нас появились свои дети, жена твердо 
настаивала на том, чтобы именно к нам 
приходили играть их друзья.

Так в нашем доме появились пан-
ки и сатанисты. При более близком 
знакомстве они оказались тихими за-
стенчивыми ребятами. Держались они 

скованно, чувствовали себя явно не в 
своей тарелке, особенно в моем при-
сутствии (видимо, понимали, что я к 
ним не очень расположен). Зато жена 
упорно шла с ними на контакт, весело 
болтала о всякой всячине, поила их ча-
ем, с интересом слушала вместе с ними 
их музыку, смотрела их кино, угощала 
всякими шанежками или просто корми-
ла борщом и жареной картошкой, зная, 
что дома у ребят еда бывает не всегда. 
И пацаны потихоньку оттаяли. Своей 
бесхитростной любовью моя жена су-
мела сделать наш дом местом, где им 
просто было хорошо. И они отвечали 
тем же: у нас дома никаких контркуль-
турных выходок себе не позволяли, вели 
себя крайне прилично. Думаю, для них 
это вообще был какойто новый уро-
вень общения, неведомый ранее. Когда 
же вместе с нашими мальчишками эта 
лихая братва отправлялась на поиски 
приключений, жена отзывала Олега в 
сторонку и просила присматривать за 

ними, как старшего. Олег смущался, тёр 
нос татуированной ладонью, и обещал, 
что всё будет нормально. Как уж оно 
там было «нормально», можно только 
гадать. Но, думаю, такие доверитель-
ные отношения с мамой друзей не могли 
оставить равнодушным даже оголтелого 
провинциального панка.

Сам я в эту их идиллию не лез, по-
скольку единственным желанием у меня 
было взять всю эту странную компа-
нию за шиворот, спустить с крыльца и 
не подпускать к калитке ближе, чем на 
двести метров. Вместо милых гитарных 
песенок Сергея Никитина в доме тогда 
зазвучал всесокрушающий «Сектор 
Газа» вперемешку с АС/DC. На заборе 
появились таинственные руны, начер-
танные краской из баллончика. Соседи 
стали поглядывать в нашу сторону со 
страхом и отвращением. Естественно, 
мне всё это не нравилось. Но воевать 
с домашними панковскими посиделка-
ми я всё же не стал, чему сейчас очень 
рад. Всё закончилось через пару лет 
само собой, тихо и без эксцессов. Мои 
мальчишки стали ренегатами: из панков 
в одночасье переквалифицировались 
в фанатичных спортсменов – адептов 
здорового образа жизни. Панки какое 
то время на них обижались, но потом 
привыкли и успокоились.

С тех пор прошло уже лет восемь. 
Олег женился на чудесной интеллигент-
ной девушке, каждое воскресенье водит 
к Причастию троих своих малышей. 
Его брат вернулся из армии спокойным 
собранным парнем, без всяких контр-
культурных и сатанистских завихрений, 
устроился на работу в кузнечный цех. 
Остальные ребята из их тусовки тоже 
нашли свое место в социуме, который 
они столь яростно отвергали в подрост-
ковом возрасте.

Вспоминая ту пору, я до сих пор 
благодарю Господа за две вещи: за ту 
чуткость, любовь и поистине духовный 
разум, который Он дал моей супруге в 
общении с этими непростыми ребятами. 
И еще – за то, что удержал меня от вся-
ких решительных глупостей, которые 
меня так и подмывало тогда совершить. 
Любовь в самом деле долготерпит и не 
раздражается. А всякий человек, дей-
ствительно, да будет скор на слышание, 
медлен на слова, медлен на гнев. Ибо 
гнев человека не творит правды Божией.

Александр Ткаченко
ffoma.ru 

Православная 
педагогика

Или панк, или пропал
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Себя сначала поучу,
Как говорить и как молиться...
И будет пусть не как «хочу»,
Но как Отец велел свершиться...

Надежда Шевченко 

За всё Тебя, Господи,  
благодарю!

Слава Богу за всё, что имею,
Слава Богу за то, что живу.
Только с Господом Богом сумею
Спасти грешную душу мою!
Слава Богу, что Ангел Хранитель
От Крещенья со мною везде,
Слава Богу, Господь наш Спаситель
Не оставит одних нас в беде!
Слава Богу за каждый шаг жизни,
За цветы и сирень под окном,
За великую нашу Отчизну
И любимый родительский дом.
Слава Богу, своим согрешениям
Можем мы прощения просить,
Есть одно для души спасение –
По закону Божьему жить.
Слава Богу, душевные раны
Залечились, страданья прошли,
Нет предательства, нет обмана,
Лицемерия, подлости, лжи.
Слава Богу, в храме святом
Прочитают Евангелия слово,
Сердце просит лишь об одном:

«Милость Божию даруй мне снова!»
Слава Богу за помощь явную
В непростые, трудные дни,
За державу мою православную –
В этом мире мы не одни.
Слава Богу, своей душою
Понимаю и чувствую вновь,
Что Господь наш всегда со мною,
Нас спасает Его любовь!

Творчество наших читателей

Господи, Ты видел, что мне нужно, и 
Ты дал. Душа сосредоточилась, поняла 
себя, подошла ближе и проще к Спра-
ведливому Богу. «Научи мя творити волю 
Твою». И Ты учишь. Потому что сам я не 
в силах был творить ее. Для этого пона-
добилась тюрьма. Других это ужасает, 
кажется бессмысленным, а я в тайниках 
своей души вижу, что это – самое полез-
ное и нужное для меня, что об этомто я 
и молился. Тлеет тело, возрождается дух.

Из дневника архим. Гурия Егорова

В отношении к ближним – чти всех, 
как образы Божии, всем благожелай и 
благодетельствуй по силе; пред всеми сми-

ряйся и всем угождай в пределах добра; 
радуйся с радующимися и соскорби скор-
бящим; никого не осуждай и не уничижай, 
даже в мысли и чувстве; от ищущих у тебя 
совета и вразумления не скрывай истины, 
когда знаешь; сам же в учители никому не 
навязывайся; паче же всего – блюди мир и 
согласие со всеми, с готовностью на всякие 
для того со своей стороны жертвы, и все-
возможно избегай соблазнить кого.

Прп. Никодим Святогорец

Сумейте полюбить Христа, и всем 
около вас будет тепло, покойно и не тесно.

Сщмч. Петр (Зверев),  
архиеп. Воронежский

Богу поведай печаль свою, что душа 
твоя полна зла и жизнь твоя близка к аду, 
а людям являй лицо светлое, ласковое. Что 
им до твоего безумия? Или же объяви свою 
болезнь духовнику или другу своему, чтобы 
они тебя вразумили, наставили, удержали.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Имея Бога, – ничего не бойся, но все 
попечения твои возложи на Него, и Он 
позаботится о тебе. Верь без сомнений, 
и Бог поможет тебе, по милости Своей.

Прп. Варсонофий Великий 

Из святых уст  
святое слово

Я лежу на качелях, а сверху небо.
Я там не была, ты там тоже не был.
Но хочется быть, а тебе ведь тоже –
Мы станем взрослее, мы станем моложе,
Мы станем легче, мы станем прозрачней.
На небе просто нельзя иначе.
Мы бросим здесь то, что будет не нужно –
Не та любовь здесь, не та и дружба.
Да гири и горы душевной грязи
Опять меня повергают наземь.
И всё же душа сильна и крылата,
Я верю – взлетит и она когда-то.
И ты, мой друг, взлетай и не мешкай
В стремленье на небо уместна спешка.

Марина Воробьева

Послание дочери
Не так стоишь, не так сидишь,
И молишься не так, и дышишь...
Чему учу тебя, малыш?
Чему нас учит Тот, Кто выше?..
Как научить тебя любви,
Когда внутри самой – пустыня?..
Как показать добра пути,
Когда в душе царит гордыня?..
Ты беззащитный человек...
И на дитё есть план у Бога...
Пройдет совсем немного лет, –
Ты побежишь своей дорогой...
Какой красивый Божий мир,
Ты в нём – как ангельский цветочек,
Что Бог с любовью посадил,
Доверив мне уход за дочей.
Чем будет мама поливать –
Теплом, заботой или гневом?
Легко ли дочке подрастать
С таким больным, как я, примером?..
Пускай цветет наш вешний сад
И Божья милость вразумляет,
Что слово не вернешь назад,
Что в злом бессилье вылетает...

Слава Богу, молитву услышу,
Тихо сердцем своим говорю:

«Боже, Спаситель, Ты меня 
слышишь?

За всё Тебя, Господи, благодарю!»

Чудо Творца
Я под зонтиком тихо стою...
Дождик летний так моросит,
Свои ладони к нему протяну,
Он мне капельки подарит.
В этих капельках чудо Творца,
В этих капельках всё мирозданье,
Радость жизни в них без конца
И великая тайна созданья.
В этих капельках жизнь людей,
В них природа, цветы и небо,
В них лесной журчащий ручей
И колосья пшеничного хлеба.
Веселит погода меня,
И у ног моих лужи зеркальные,
В них танцуют капли дождя
И видны облака хрустальные.
Вся природа вновь ожила,
И земля эту влагу впитала.
Наслаждалась дождем и я
И под зонтиком долго стояла.
Ведь Господь Саваоф – наш Отец,
Всё так мудро устроил, создал,
Человек как творенья венец
Вседержителю славу воздал!
Всемогущая сила Творца
Жизнь дала душе человеческой,
А учение Иисуса Христа
Подготовит душу для вечности!
Я под зонтиком тихо стою...
Дождик летний так моросит,
Свои ладони к нему протяну,
Он мне капельки подарит...

Людмила Соснина

Духовная соль
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Митрополиту Сергию – 65 лет (29 августа)

1-й крестный ход в день памяти сщмч. Иакова (Маскаева) к месту 
расстрела новомучеников и исповедников Российских (29 июля)

Крестный ход в Сорочий 
Лог в канун Усекнове ния 
главы Иоанна Предтечи 

(10-11 сентября)

I Региональный научно-практический семинар и фестиваль 
исполнителей православных духовных кантов «Горлица» (4-5 октября)


